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Дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 

15.11.2013 года «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Углубленное изучение основ воинской службы» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №748н от 27.10.2020 года «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по гражданской обороне"», а также в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №191 от 28 марта 2019 года «Об утверждении профессионального стандарта 

«Тренер»». 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 

«Правоохранительная деятельность».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить следующие виды профессиональной деятельности: Формирование, 

развитие и поддержание спортивного потенциала спортсменов и физических лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее - занимающихся), для достижения ими 

спортивных результатов; руководство общей физической и специальной подготовкой 

занимающихся по направлению военное дело. 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 

1 2 3 

Код: В 

 

Наименование: 

руководство общей 

физической и 

специальной подготовкой 

занимающихся 

 

 

Код: А/01.5 

 

Наименование: 

проведение 

тренировочных занятий 

по общей физической и 

специальной подготовке 

занимающихся 

 

 

Трудовые действия: 

1. Контроль готовности 

занимающихся к 

тренировочному 

занятию по общей 

физической и 

специальной подготовке 

2. Анализ плана 

тренировочных занятий, 

выбор формы 



 

 

проведения 

тренировочного занятия 

по общей физической и 

специальной подготовке 

с учетом контингента 

занимающихся 

3. Выполнение с 

занимающимися 

комплекса упражнений 

по общефизической 

подготовке (упражнения 

для гармоничного 

развития силы мышц; 

приобретения общей 

выносливости; 

формирования общих 

скоростных 

способностей; 

увеличения 

подвижности основных 

суставов; улучшения 

ловкости в 

разнообразных 

действиях, умения 

координировать простые 

и сложные движения) 

4. Выполнение с 

занимающимися 

комплекса упражнений 

по специальной 

подготовке для развития 

двигательных 

способностей (включая 

технический, 

физический, 

тактический и 

психический элемент) 

5. Контроль выполнения 

занимающимися 

упражнений, 

включенных в план 

тренировочных занятий 

по общефизической и 

специальной подготовке 

6. Фиксация контрольных 

показателей по 

окончанию 

тренировочного занятия 

по общефизической и 

специальной подготовке 



7. Обеспечение 

безопасного выполнения 

занимающимися 

упражнений по 

общефизической и 

специальной подготовке 

8. Отчет по проведенному 

тренировочному занятию по 

общей физической и 

специальной подготовке 

Необходимые умения:  

1. Контролировать 

физическое, 

функциональное и 

психическое состояние 

занимающихся во время 

проведения занятия по 

общей физической и 

специальной подготовке 

2. Использовать 

спортивное 

оборудование, 

инвентарь, контрольно-

измерительные приборы 

и средства измерений, 

применяемые в занятиях 

по общей физической и 

специальной подготовке 

3. Предупреждать случаи 

травматизма во время 

проведения занятий по 

общей физической и 

специальной подготовке 

4. Демонстрировать 

безопасные техники 

выполнения упражнений 

5. Выявлять 

неисправности 

спортивных объектов и 

инвентаря 

6. Организовывать первую 

помощь, применять 

средства огнезащиты, 

средства 

индивидуальной защиты 

7. Вести отчетную 

документацию по 

проведению 



тренировочного занятия 

по общей физической и 

специальной подготовке 

8. Пользоваться 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

средствами связи 

9. Разъяснять правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений 

10. Формировать 

мотивацию 

занимающихся к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

навыки ведения 

здорового образа жизни 

11. Демонстрировать 

приемы и способы 

рациональной техники 

двигательных действий 

при выполнении 

комплексов упражнений 

по общей физической и 

специальной 

подготовке, 

формулировать 

двигательную задачу с 

наглядным объяснением  

 

 

Необходимые знания: 

1. Биомеханика 

двигательной 

деятельности в 

физической культуре 

2. Гигиенические 

основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

3. Теория и методика 

физической 

культуры 

4. Основы здорового 

образа жизни 



5. Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений, 

имитационных 

упражнений, 

упражнений для 

повышения уровня 

общефизической 

подготовки, правила 

техники 

безопасности при их 

выполнении 

6. Методики обучения 

технике спортивных 

дисциплин 

(упражнений) в виде 

спорта, правила 

техники 

безопасности при их 

выполнении 

7. Общие и 

специальные 

санитарно-

гигиенические 

требования, правила 

техники 

безопасности при 

проведении 

тренировочных 

занятий с учетом 

спортивной 

специализации 

8. Особенности 

построения процесса 

спортивной 

подготовки в виде 

спорта 

9. Порядок составления 

отчетной 

документации по 

проведению 

тренировочных 

занятий по общей 

физической и 

специальной 

подготовке 

занимающихся 

10. Правила 

использования 

спортивного 



оборудования и 

инвентаря, 

контрольно-

измерительных 

приборов и средств 

измерений 

11. Правила пользования 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

средствами связи 

12. Содержание 

спортивной 

тренировки в виде 

спорта 

13. Основы организации 

первой помощи 

 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1.  
Основы тактической 

подготовки 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 

2. Модуль 2. ОСНОВЫ 

СТРЕЛКОВОЙ 

(ОГНЕВОЙ) 

ПОДГОТОВКИ. 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 

3. Модуль 3.  
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ 

ТОПОГРАФИИ 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 

4. Модуль 4.  
ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ 

МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ 

5 2 2 2 день Зачет 

1 час 

5. Модуль 5. 

Выживание солдата в 

различных условиях  

6 2 2 3 день Зачет 

2 часа 

6. Модуль 6. 

Подготовка к 
5 2 2 4 день Зачет 

1 час 



наступлению. 

Действия при 

наступлении 

7. Модуль 7. 

Назначение, боевые 

свойства и 

устройство пистолета 

ПМ его разборка и 

сборка 

5 2 2 5 день Зачет 

1 час 

8. Итоговая аттестация 

 

5 - - 6 день В форме зачета, вид-

Итоговый зачет 

5 часов 

 ИТОГО: 32 11 8 - 13 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Основы ресторанного сервиса» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Тема 1.1 Основы тактической 

подготовки 

Тема 2.1. Основы стрелковой 

(огневой) подготовки 

Тема 3.1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ 

ТОПОГРАФИИ 

Муравьев А. В.  701 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Тема 4.1. Защита от оружия 

массового поражения 
Муравьев А. В. 

 

603 

 12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Тема 5.1. Выживание солдата 

в различных условиях 

Муравьев А. В. 

 

603 

 12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Тема 6.1. Подготовка к 

наступлению. Действия при 

наступлении 

Муравьев А. В. 

 

603 

 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Тема 7.1. Назначение, боевые 

свойства и устройство 

пистолета ПМ его разборка и 

сборка 

Муравьев А. В. 603 

6 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  
 

Муравьев А. В. 603 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Модуль 1. Основы тактической подготовки 



Тема 1.1 Основы тактической подготовки 

Модуль 2. ОСНОВЫ СТРЕЛКОВОЙ (ОГНЕВОЙ) ПОДГОТОВКИ. 

Тема 2.1. ОСНОВЫ СТРЕЛКОВОЙ (ОГНЕВОЙ) ПОДГОТОВКИ. 

Модуль 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ  

Тема 3.1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ 

Модуль 4. ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. 

Тема 4.1. ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. 

Промежуточная аттестация: зачет 

Модуль 5. Выживание солдата в различных условиях 

Тема 5.1. Выживание солдата в различных условиях  

Модуль 6. Подготовка к наступлению. Действия при наступлении 

Тема 6.1. Подготовка к наступлению. Действия при наступлении 

Промежуточная аттестация: зачет 

Модуль 7. Назначение, боевые свойства и устройство пистолета ПМ его разборка и 

сборка 

Тема 7.1. Назначение, боевые свойства и устройство пистолета ПМ его разборка и сборка 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания дополнительных профессиональных программ и(или) наличие 

основных программ профессионального обучения. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 



Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

1. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

  



 

Практические задания: 

1. Стрельба из огнестрельного оружия  

2. Комплексное силовое упражнение (тест Купера) 

3. Материальная часть АК и ПМ (основные части их назначения и ТТХ) 

  



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Массово-

габаритная 

модель АК 

Массово-

габаритная 

модель ПМ 

Тир 

ММТ ручной 

гранаты 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Массово-

габаритная 

модель АК 

Массово-

габаритная 

модель ПМ 

Тир 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

- 



ММТ ручной 

гранаты 

6 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 
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